
Аннотация к программе дополнительного образования 

«Веселые нотки» 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Веселые нотки» направлена на художественно - эстетическое развитие детей, 

способствует совершенствованию музыкального и звуковысотного слуха, 

чувства ритма, чистоты интонирования, умения играть на музыкальных 

инструментах.   

Программа предусматривает творческую деятельность на занятиях, 

создание условий для возникновения удивления, интереса и для выражения 

своих чувств, помощи каждому ребенку обрести веру в себя, умения 

организовать ситуацию успеха благодаря музыкальному сопровождению игр 

– инсценировок, пению песен и игре на музыкальных инструментах.  

Программа модифицированная,  ознакомительного уровня. 

Направленность программы: художественно-эстетическая. 

Возраст учащихся: 5-7лет 

Категории состояния здоровья учащихся: без особенностей в развитии. 

Срок реализации программы: 1год 

Объем программы: 144 ч 

Форма обучения: очная, групповые занятия. 

Режим занятий: занятия проводятся 2 раза в неделю, 

Цель: создание условий для развития певческих способностей детей в 

условиях дополнительного образования в ДОУ, формируя интерес ребенка к 

эстетической стороне действительности. 

Задачи:  

Образовательные:  

-  формировать основы певческой, сценической и общемузыкальной 

культуры (умение правильно передавать мелодию естественным голосом, без 

напряжения, постепенно расширяя диапазон, петь выразительно, передавая 

характер, настроение, интонации песни, а также свое отношение к 

музыкальному образу, содержанию песни); 

-  учить навыкам сольного и ансамблевого исполнения. 

Развивающие:  

-  развивать способы певческих умений: правильную осанку, правильное 

певческое дыхание, четкую дикцию и артикуляцию, чистое интонирование 

отдельных фраз, напевное и отрывистое пение, слаженность пения; 

-  развивать музыкальные способности и музыкально-слуховые 

представления через целостное и дифференцированное восприятие средств 

выразительности песен (музыкальных — темп, регистр, динамика, ритм, 

ладовое чувство, тембр; немузыкальных — выразительные мимика, жесты, 

движения, поза исполнителя). 

Воспитательные:  

-  поддерживать интерес к восприятию песен, содействовать эстетическому 

наслаждению при их слушании и исполнении; 



-  побуждать к сопереживанию содержания песни, к эмоциональной 

отзывчивости; побуждать к песенному творчеству и самовыражению 

(песенной импровизации своего имени, импровизации интонаций (просьбы, 

гнева), импровизации песни, танца, марша). 

Отличительная особенность данной программы состоит в её практической 

значимости: вовлечении детей дошкольного возраста в активную творческую 

деятельность, направленную на развитие вокальных исполнительских 

навыков, музыкальных способностей, гармонизацию интеллектуального и 

эмоционального развития личности ребенка, освоение способов творческого 

самовыражения, формирование ценностных ориентаций и художественного 

вкуса, стремление принимать участие в социально значимой деятельности. 
 


